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Новации усложняют жизнь
налогоплательщиков
С 1 января 2017 года прошли
кардинальные изменения налогового
законодательства. Самые
существенные изменения коснулись
новых правил администрирования
и отчетности по страховым взносам.
В целом новации увеличивают затраты
бизнеса.

«Подтвердите свою
осмотрительность»
ВИКТОРИЯ КОСТРОВА,
исполнительный директор
ООО «Премьер-Аудит»:

Страховыми взносами займутся налоговики С этого года функции по админи

стрированию страховых взносов вновь воз
ложены на налоговые органы.
— Правительство РФ переложило обязан
ность по сбору взносов на службу, текущая
работа которой не давала сбоев, — считает
исполнительный директор ООО «ПремьерАудит» Виктория Кострова. — Полномочия
«неэффективных» фондов перешли налогови
кам, в связи с чем отчитываться по страховым
взносам придется в соответствии с более жест
кими требованиями — как по срокам, так и по
грамотности составления отчетов.
Основные изменения в администрировании
зарплатных налогов в части страховых взносов
отмечены в инфографике.
— Проверку расходов на обязательное
соцстрахование, как и прежде, будет проводить
ФСС, — уточняет Виктория Кострова. — Таким
образом, один период может быть проверен
дважды: налоговой инспекцией и соцстрахом.
Пенсионный фонд станет контролировать толь
ко персонифицированную отчетность. Прави
ла переходного периода выглядят следующим
образом. Проверки по взносам (кроме взносов
«на травматизм»), назначенные в 2017 году
и далее, но относящиеся к 2016 году и более
ранним периодам, проведут фонды. Обнаружив
нарушения и недоимки, сотрудники фонда
сообщат о них налоговикам, и те примут соот
ветствующие меры.
— Со следующего года страховые взносы
будут относиться к налоговым платежам и,
соответственно, к ним будут применяться пра
вила, установленные законодательством о
налогах, — разъясняет директор ООО «Аудит
НТ» Татьяна Новикова. — При этом в части
установления и взимания страховых взносов
на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний и страховых
взносов на обязательное медицинское стра
хование неработающего населения, а также
осуществления контроля за уплатой указанных
страховых взносов, обжалования актов, дей
ствий (бездействия) должностных лиц соот
ветствующих органов контроля и привлечения
к ответственности виновных лиц законодатель
ство о налогах и сборах не применяется.
— Переход администрирования сбора в
ФНС позволит улучшить платежную дисципли
ну, — уверена Виктория Кострова. — Нало
говая инстанция сможет улучшить показатели
собираемости страховых взносов, поскольку

рекомендации аудиторов

имеет значительно больше инструментов, чем
ПФ. Помимо администрирования текущих
платежей ФНС будет работать с недоимками
за предыдущие периоды.
Другие изменения в законодательстве С этого года налогоплательщики стол

кнутся и с другими законодательными изме
нениями. Среди положительных — установ
лены новые льготы в части НДФЛ.
— Благоприятные изменения коснутся и
плательщиков, применяющих УСН, — считает
Татьяна Новикова. — Так, право на примене
ние УСН получили налогоплательщики, если
доход за 9 месяцев года, в котором подается
уведомление о переходе на данный спецрежим,
не превышает 90 млн руб. А продолжать ра
ботать на УСН можно, если доход за кален
дарный год не превышает 120 млн руб. Но
положение об индексации предельного раз
мера дохода на коэффициент-дефлятор будет
приостановлено до 2020 года. Кроме того, с
01.01.2017 до 150 млн руб. увеличивается
лимит остаточной стоимости основных средств
для перехода на УСН и его применения.
— С 1 января ситуаций, когда задолжен
ность признается контролируемой, стало боль
ше, — рассказал Игорь Вареников, управ
ляющий партнер юридического альянса
«VARENIKOVГРУПП». — К примеру, прави
ла тонкой капитализации теперь распростра
няются на отношения, в которых сторонами
являются два иностранных взаимозависимых
лица и российская организация, у которой
перед одним из этих лиц возникло долговое
обязательство, в то время как второе лицо
прямо или косвенно участвует в капитале рос
сийской организации и также является взаи
мозависимым с ней. В таком случае задолжен
ность будет считаться контролируемой. Ранее
задолженность не признавалась контролируе
мой, если иностранный кредитор не владел
более чем 20% капитала заемщика.
Большинство новаций все-таки усложняют
жизнь предпринимателей.
По словам Игоря Вареникова, теперь вре
менно ограничен размер переносимого убыт
ка по налогу на прибыль. Так, до конца 2020
года базу нельзя уменьшать на сумму убытков
прошлых периодов больше чем на 50%.
— С 1 июля получателям региональных и
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местных субсидий на оплату товаров, работ и
услуг придется восстанавливать «входной»
НДС, — отметил эксперт. — Сейчас принятый
к вычету НДС нужно восстанавливать, только
если субсидия получена из федерального бюд
жета. С 1 октября за просрочку уплаты недо
имки налоговики будут начислять больше пеней.
Если просрочка составляет менее 30 кален
дарных дней, расчет делается исходя из 1/300
ставки рефинансирования ЦБ РФ. Начиная с
31-го календарного дня просрочки — уже
исходя из 1/150 ставки рефинансирования.
Такой подход, по сути, в два раза увеличива
ет сумму пеней для организаций. Напомню,
по действующим правилам длительность про
срочки роли не играет.
— Несмотря на заявления властей о сни
жении налогового бремени и улучшении инвес
тиционного климата, на практике нововведения
только увеличивают затраты бизнеса, — ре
зюмирует г-жа Кострова.
Тенденция автоматизации — Из ана

лиза наступивших и грядущих изменений: в
налоговом администрировании наблюдается
переход в онлайн-вариант контроля за бизне
сом, — считает Виктория Кострова. — ITтехнологии помогают выявлять налоговые
преступления. Так, автоматизированная си
стема контроля налога на добавленную стои
мость показала более чем положительный
результат. Если компания попала под подо
зрение за связь с фирмами-однодневками, в
ее адрес налоговая служба автоматически
отправляет требования пояснений. На ответ
есть пять дней, а после местная инспекция
начинает проверку. Таким образом, значитель
но увеличились доначисления по этому на
логу. Уже сейчас ФНС располагает сведения
ми о контрагентах, не уплативших НДС.
Для добросовестных налогоплательщиков
внедрение новой системы контроля не должно
обернуться какими-то проблемами, полагает
эксперт.
— Главная цель ФНС — ужесточение кон
троля для выявления фирм-однодневок и борь
ба с «серыми» схемами, — продолжает эксперт.
— В 2017 году в проверку попадут крупные
предприятия, которые имеют значительные
активы на балансе — те, которым можно до
начислить от 10 млн руб. Татьяна Дудник

— Компания не обязана отвечать за постав
щиков второго-третьего звена (определение
ВС РФ от 29.11.2016 № 305-КГ16-10399).
Но, чтобы не доводить дело до спора, макси
мально подтвердите свою осмотрительность
при выборе поставщика. Постарайтесь за
щитить вычеты по тем партнерам, на которых
приходится от 10% всех вычетов НДС. Про
верьте эти компании по nalog.ru. Подтвердите,
что поставщик способен исполнить сделку.
Полностью заполняйте «первичку». Сотрудни
ки, упоминаемые в ней, должны быть вам из
вестны. Объясните выбор поставщика. Со
храняйте деловую переписку. Включите в до
говор условие о том, что контрагент возмеща
ет убытки от налоговой проверки, если при
влечет неблагонадежных поставщиков. Со
храняйте деловых партнеров. Длительные
отношения с поставщиком, к которому ранее
у проверяющих не было претензий, также сви
детельствуют о проявлении налогоплательщи
ком должной осмотрительности. Используйте
только законные способы уменьшения налогов
и страховых взносов. Не работайте с фирмамиоднодневками.

Убедитесь,
что отчетность корректна
ТАТЬЯНА НОВИКОВА,
директор ООО «Аудит НТ»:

— При подготовке и сдаче годовой отчетности
особое внимание уделяйте взаимоувязке бух
галтерских показателей, т. е. сравнению взаи
мосвязанных показателей, после составления
всех форм бухгалтерской отчетности. Убедитесь
в ее корректности.
Рекомендуем проверить перечень прямых
расходов, чтобы избежать претензий при на
логовой проверке. Налоговым кодексом РФ,
ст. 318, предусмотрено подразделение рас
ходов на производство и реализацию, на пря
мые и косвенные в случае, если налогоплатель
щик определяет доходы и расходы по методу
начисления. Для оптимизации налога на при
быль юридическому лицу выгодно сократить
перечень прямых расходов и перенести их в
косвенные. Косвенные расходы компания при
знает в периоде, когда они возникли, а прямые
должна учитывать пропорционально продан
ным товарам, работам или услугам. Перечень
прямых и косвенных затрат необходимо вне
сти в учетную политику на 2017 год.

